
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Ревизионной комиссии ОАО «Новгородхлеб»

по результатам проверки  финансово-хозяйственной деятельности
ОАО «Новгородхлеб», бухгалтерской отчетности ОАО «Новгородхлеб» за 2008 год и

достоверности данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Новгородхлеб» и
бухгалтерской отчетности ОАО «Новгородхлеб» за 2008 год.

На основании Устава ОАО «Новгородхлеб» ( далее – Общество ) ,  Положения о
Ревизионной комиссии ОАО «Новгородхлеб» Ревизионной комиссией, избранной Общим
собранием акционеров ОАО «Новгородхлеб» (протокол №18 от 07 июля 2008 года),
проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новгородхлеб»  по
итогам деятельности за 2008 год.

В ходе проверки была рассмотрена годовая бухгалтерская отчетность Общества за 2008
год, годовой отчет за 2008 год и аудиторское Заключение аудиторской фирмы Общество
с ограниченной ответственностью «Центр аудита» по финансовой (бухгалтерской)
отчетности Общества за 2008 год , подтверждающее достоверность бухгалтерской
отчетности Общества.

По итогам проведенной проверки Ревизионная комиссия ОАО «Новгородхлеб»
заключает:

1. В ходе проверки, проведенной на выборочной основе, подтверждений числовых данных
и пояснений, содержащихся в бухгалтерской отчетности, установлено, что при ведении
финансово-хозяйственной деятельности Общество руководствуется нормами
Гражданского кодекса РФ, Налогового кодекса РФ и иных законодательных актов РФ.

2. Бухгалтерская отчетность Общества соответствует требованиям Федерального закона
«О бухгалтерском учете» и другим нормативным актам, регулирующим ведение
бухгалтерского учета, а также Учетной политике Общества, утвержденной Приказом
Генерального директора ОАО «Новгородхлеб»  № 336 от 31 декабря 2007 года.

3. В ходе проверки не обнаружено фактов нарушения порядка ведения бухгалтерского
учета, искажения бухгалтерской отчетности, несоблюдения законодательства и
нормативных  актов, которые могли бы существенно повлиять на достоверность
бухгалтерской отчетности ОАО «Новгородхлеб» или создать угрозу надежности и
платежеспособности Общества.

Ревизионная комиссия выражает свое мнение о достоверности данных, содержащихся в
годовой бухгалтерской отчетности и в годовом отчете ОАО «Новгородхлеб».

Результаты финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Новгородхлеб» за 2008 год,
отраженные в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности, могут быть приняты
Общим собранием акционеров к рассмотрению и утверждению.
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